
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  

ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ  
167610, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, дом 71

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о проведении плановой выездной проверки юридического лица

от 19 февраля 2016 г. N 201

1. Провести проверку в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения "Детский сад № 30 «Северное сияние» комбинированного вида.

2. Место нахождения юридического лица: 169841, Республика Коми, г. Инта, ул. Воркутинская, д.9 
Место фактического осуществления деятельности: 169841, Республика Коми, г. Инта, ул. Воркутинская, 
Д.9
3. Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми) на проведение проверки:
Живицкую Светлану Ивановну -  заместителя начальника территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Республике Коми в городе Воркуте (руководитель группы);
Анашкину Светлану Прокопьевну -  ведущего специалиста-эксперта территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Республике Коми в городе Воркуте

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций, следующих лиц:
специалистов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте» (аттестат 
аккредитации органа инспекции № К.А.К11.710055 от 01 июня 2015 года, выданный Федеральной службой 
по аккредитации):
Ладуна Дениса Михайловича - главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Республике Коми в г. Воркуте»;
Миропольскую Светлану Васильевну -  заместителя главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте»;
Рогулину Надежду Ивановну -  заведующего лабораторией ионизирующего и неионизирующего 
излучения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте»;
Кривых Ирину Евгеньевну -  химика-эксперта санитарно-гигиенической лаборатории ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте»;
Токач Ярославу Иосиповну -  помощника санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте»;
Чершкене Веру Владимировну -  помощника врача эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте»;
5. Установить, что настоящая проверка проводится с целью:
Осуществление государственного контроля (надзора) с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, защиты прав потребителей и за соблюдением требований технических 
регламентов в соответствии с ежегодным планом плановых проверок на 2016 год, размещенным на 
официальном сайте (ЬКр://\у\у\у. 11 .гозро1геЬпас120г.ги) Управления Роспотребнадзора по Республике Коми

Задачами настоящей проверки являются:
Предупреждение, обнаружение и пресечение нарушений санитарного законодательства Российской 
Федерации, требований технических регламентов, законодательства Российской Федерации в сфере защиты 
прав потребителей.

6. Предметом настоящей проверки является:
Сведения, содержащиеся в документах юридического лица, а также соответствие его работников, состояние 
используемых указанным лицом при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств; принимаемые меры



по исполнению обязательных требований; продукция и связанные с требованиями к продукции процессы 
производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 
в том числе:
соблюдение юридическим лицом в процессе осуществления деятельности совокупности предъявляемых 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также 
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям, 
проведение мероприятий:

-по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде;

-по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
-по обеспечению безопасности государства;
-по ликвидации последствий причинения такого вреда.
-по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить «01» марта 2016 года.
Проверку окончить не позднее «30»марта 2016 года.

8. П равовые основания проведения проверки:
V  - Федеральный закон от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(ч. 3 ст. 9);
-Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
(ст. 44, ст. 46);
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (ст. 40);
- Федеральный закон «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002г. (ст.32);
- Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре, утверждённое 
Постановлением Правительства Российской Федерации № 476 от 05.06.2013г.;
- Положение о Федеральном государственном надзоре в области защиты прав потребителей, утвержденное 
Постановлением Правительства Российской Федерации №412 от 02.05.2012 г.;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 11.09.2012г. № 917 «Об уполномоченном органе 
Российской Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 11,09.2012г. №  912 «Об уполномоченном органе 
Российской Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и 
подростков»;
- Постановление Правительства РФ от 15 августа 2014г. N 812"Об уполномоченном органе Российской 
Федерации по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технического регламента Таможенного союза "О безопасности мебельной продукции"
- Постановление Правительства РФ от 11 сентября 2012г. N 918  "Об уполномоченном органе Российской 
Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического 
регламента Таможенного союза "О безопасности продукции легкой промышленности"
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.08.2013г. № 745 «Об уполномоченных органах 
Российской Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.06.2013г. №468 «Об уполномоченном органе 
Российской Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.06.2013г. № 485 «Об уполномоченном органе 
Российской Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технического регламента Таможенного союза «О безопасности отдельных видов специализированной 
пищевой продукции, в том числе диетического, лечебного и диетического профилактического питания»,
- Постановление Правительства РФ от 21.05.14г. N 474 "Об уполномоченных органах Российской 

Федерации по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технического регламента Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции";
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- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.06.2013г. №539 «Об уполномоченном органе 
Российской Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на масложировую продукцию»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.06.2013г. № 540 «Об уполномоченном органе 

Российской Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
ТР ТС «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»;
- Постановление Правительства РФ от 21.05.14г. N 475 "Об уполномоченных органах Российской 
Федерации по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технического регламента Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 года N778 "О мерах по реализации 
указов Президента Российской Федерации от 06 августа 2014 года N560 и от 24 июня 2015 года. N320".
- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2015г. №1296 «О мерах по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 28.11.2015г. №583 «О мерах по обеспечению национальной 
безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных 
противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой 
Республики».

в том числе подлежащие проверке обязательные требования:
*  1. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 

30.03.1999г;
2. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011г. № 99-ФЗ ст. 12;
3. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. № 184-ФЗ;
4. Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» № 29-ФЗ от 02.01,2000г.;
5. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и 

подростков» ТР ТС 007/2011;
6. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности игрушек» ТР ТС 008/2011; Технический 

регламент Таможенного союза "О безопасности мебельной продукции" ТР ТС 025/2012
7. Технический регламент Таможенного союза "О безопасности продукции легкой промышленности" ТР 

ТС 017/2011
8. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011;
9. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе диетического, лечебного и диетического профилактического питания» 
ТР ТС 027/2012;

10. Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно- 
эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза 
28.05.2010г. № 299;

11. Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ч.9 
ст. 10;

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.09.201 Огода № 681 «Об утверждении 
правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, 
электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, 
транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям окружающей среде»;

13. Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потреблений табака» от 23.02.2013г. № 15-ФЗст. 10, п.2.ч.1., ч.5. ст. 12;

^ 14. Федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17.09.1998 г. №157-ФЗ;
15. Федеральный закон от 21.12.2013г. №368-Ф3 «О внесении изменений в статью 9 Федерального закона 

«Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний»;
16. Федеральный закон «О предупреждении распространения туберкулёза в Российской Федерации» от 

18.06.2001г. № 77-ФЗ;
17. Постановление Правительства Российской Федерации «О реализации Федерального закона «О 

предупреждении распространения туберкулёза в Российской Федерации» №892 от 25.12.2001г.;
18. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2013г. № 1214 «Об утверждении 

Положения о проведении мониторинга и оценка эффективности реализации мероприятий, 
направленных на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и сокращение 
потребления табака»
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19. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.1996г. №1575 «Об утверждении правил, 
обеспечивающих наличие на продуктах питания, ввозимых в Российскую Федерацию, информации на 
русском языке»;

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.1997г. №  1037 «О мерах по обеспечению 
наличия на ввозимых на территорию Российской Федерации непродовольственных товарах информации 
на русском языке»;

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 года N778 "О мерах по 
реализации указов Президента Российской Федерации от 06 августа 2014 года N560 и от 24 июня 
2015 года. N320".

22. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2015г. №1296 «О мерах по реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 28.11.2015г. №583 «О мерах по обеспечению национальной 
безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных 
противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой 
Республики».

23. Постановление Правительства РФ от 03.09.201 Огода № 681 «Об утверждении правил обращения с 
отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение 
которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям 
окружающей среде»;

24. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» с изменениями и 
дополнениями

25. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;

26. СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 
продуктов»;

27. СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания»;
28. СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 

продуктов»;
29. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими 

отходами»;
30. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний»;
31. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»;
32. СП.3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных заболеваний»;
33. СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»;
34. СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»;
35. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза»;
36. СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза»;
37. СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору 

за вирусными гепатитами»;
38. СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»;
39. СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита»;
40. СП 3.1.2.3162-14 «Профилактика коклюшной инфекции»;
41. СП 3.1.2.3149-13 «Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции»;
42. СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита»;
43. СП 3.1.2.2512-09 «Профилактика менингококковой инфекции»;
44. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза»;
45. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»;
46. СП 3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной (неполно) инфекции»;
47. СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза»;
48. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению 

дезинфекционной деятельности»;
49. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 

дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»;
50. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 

дератизационных мероприятий»
51. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;
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52. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

53. Руководство Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для 
обеззараживания воздуха в помещениях»;

54. Приказ Минздравсоцразвития России «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах в с вредными и (или) опасными условиями труда № 302н от 12.04.2011г.

55. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 мая 2014г. 
№ 214н «Требования к знаку о запрете курения и к порядку его размещения»

56. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 229 от 26.09.00г. «О
профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников 
организаций»

57. Постановление Главного государственного санитарного врача по Республике Коми № 5 от 19.03.2004г. 
«О порядке проведения профилактических медицинских осмотров на туберкулез»

58. Постановление Главного государственного санитарного врача по Республике Коми № 4 от 19.08.2001г. 
«Об организации и гигиеническом воспитании и подготовке населения на территории Республики 
Коми»;

59. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 20.08.2015г. № 
39 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидсезоне 
2015-2016годов»,

60. Национальные (межгосударственные) стандарты, устанавливающие требования к реализуемой 
продукции, её упаковке, транспортировании и хранению.

61. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 "Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг".

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения 
целей и задач проведения проверки:

1. Осмотр и обследование помещений, зданий, сооружений, транспортных средств и иных объектов, 
используемых юридическим лицом при осуществлении своей деятельности - с  01.03.2016г. по 30.03.2016г.

2. Рассмотрение, анализ, и оценка условий договоров, заключенных с потребителями, в части их 
соответствия правилам, установленным законами или иными правовыми актами Российской Федерации в 
области защиты прав потребителей -  с 01.03.2016г. по 30.03.2016г.

3. Проверка соблюдения правил оказания отдельных видов услуг, выполнения отдельных видов работ -  с 
01.03.2016г. по 30.03.2016г.

4. Отбор проб продукции, объектов окружающей среды с 01.03.2016г. по 30.032016г
Готовая продукция на
микробиологические
исследования

3 пробы (салаты, гарниры, творожные, яичные, 
овощные блюда, соусы, вторые блюда, напитки, 
сладкие блюда)

Смывы на паразитологические 
исследования

10 смывов в 1/3 групповых (оборудование 
групповых ячеек: игрушки, ковер, мягкая мебель, 
столы, стульчики, дверные ручки, столы)

Смывы на иерсинии 5 смывов (с оборудования и инвентаря в кладовых 
хранения овощей, предназначенных для 
обработки овощей)

Продукты питания на
паразитологические
исследования

2 пробы (овощи, рыба)

Параметры микроклимата 6 помещений
Параметры искусственной 
освещенности

6 помещений

Исследование воздуха закрытых
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помещений по показателям:
- фенол 1 помещение/6 измерений
- формальдегид 1 помещение/6 измерений
- радон 1 помещение
- гамма-фон 1 помещение

и проведение исследований (испытаний) в сроки, установленные методиками выполнения исследований 
(измерений).

5.0ценка соответствия товаров (работ, услуг) обязательным требованиям, обеспечивающим безопасность 
для жизни и здоровья потребителей, окружающей среды, предупреждение действий, вводящих 
потребителей в заблуждение и предотвращение вреда имуществу потребителей -  с 01.03.2016г. по 
30.03.2016 г.

6. Рассмотрение, анализ и оценка сведений (информации), содержащихся в документах, устанавливающих 
организационно-правовую форму, права и обязанности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя правоотношения с гражданами (потребителями) или используемых юридическим лицом 
при осуществлении своей деятельности и связанных с исполнением им обязательных требований -  с 
01.03.2016г. по 30.03.2016г.

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля 
(надзора), осуществлению муниципального контроля:

Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного 
законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил 
продажи отдельных видов товаров, утвержденный приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 № 764 
(зарегистрирован в Минюсте России 04.09.2012г. регистрационный № 25357).
11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом необходимо для достижения 
целей и задач проверки:

1. Учредительные документы.
2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица; свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе).
3. Правоустанавливающие документы на используемые территории, здания, строения, сооружения, 

помещения, оборудование.
4. Копии документов, подтверждающих полномочия законного представителя юридического лица, а 

также документы, подтверждающие полномочия и ответственность иных должностных лиц.
5. Журнал учета проверок.
6. Лицензии при осуществлении лицензируемых видов деятельности.
7. Личные медицинские книжки.
8. Документы, подтверждающие проведение дератизационных и дезинсекционных работ.
9. Отчеты о выполнении натуральных норм питания.
10. Справка о количестве постельных принадлежностей.
11. Журнал «Здоровье».
12. Бракеражные журналы.
13. Документы, подтверждающие соответствие продовольственного сырья, пищевых продуктов 

обязательным требованиям.
14. Журналы учета работы бактерицидных ламп, акты ввода в эксплуатацию.
15. Договор на вывоз и размещение отходов производства и потребления, в том числе на утилизацию 

люминесцентных ламп;
16. Списочный состав детей по группам;
17. Фактическая посещаемость детей по группам надень проверки;
18. Учебный план, режим дня и расписание
19. Договор о взаимоотношениях между ДОУ и родителями, законными представителями детей, 
посещающих дошкольное учреждение.
20. Договоры об оказании платных образовательных услуг с потребителями.
21. Перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень льгот, 
предоставляемых при оказании платных образовательных, в том числе платных дополнительных

6



образовательных, услуг, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами.
22. Основные и дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных услуг по 
которым включается в основную плату по договору.
23 .Дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин и другие 
дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату' с согласия потребителя;

Начальник территориального о 
Управления Федеральной служб 
надзору в сфере защиты 
потребителей и благополучия чел< 
по Республике Коми в городе Воркуте^*!

А.А. Семенчснко

Проект распоряжения подготовил заместитель территёрЙжтвЙ>гс отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в городе Воркуте Живицкая Светлана Ивановна, тел. 
8(82145)6-2888

Копия распоряжения №201 от «19» февраля 2016 г, вручена « ( А л ) '»  ф г  2016г.
в «Л ;  » часов </ у  » мин. Ш р  О У  / /  М ?  г__________________________

(у  ^яапжиость,Ф.И.оГ) 4 , .  (7  ~А1игиж
(подпись)

С копией распоряжения № 201 от «19» февраля 2016 г. ознакомлен «____»
в « » часов « » мин.

2016г.

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)


